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Тына подвиг зовешь, 
KOJicojioJbcKutr биаеш!

|  А, КОМСОМОЛУ — 64,
| возраст, как говорится, 

солидный, но комсомол юн, как 
и прежде, полон сил, энергии, 
задора.

Август 1917-го, Петроград: I 
конференция Социалистического 
союза рабочей молодежи.

Октябрь 1917-го, Москва, I 
общегородская конференция Со
юза рабочей молодежи «111 Ин
тернационал» .

Август—ноябрь 1917-го, об
ластные и общегородские съез
ды и конференции социалисти
ческих союзов молодежи на 
Урале, в Приморье, на Украине; 
созданы союзы молодежи в Б е
лоруссии, Прибалтике, Азербай
джане, Грузии, Армении, Сред
ней Азии.

Молодежь — с большевика
ми.

И наступил день 29 октября 
1918 года. 176 делегатов с ре
шающим и 19 с совещатель
ным голосом постановили: ком
сомолу быть.

Юные коммунары, комсо
мольские активисты, боевые аги
таторы за рабоче-крестьянскую 
власть выстояли и вместе с пар
тией большевиков отстояли ре
волюцию.

Судьба революции и судьба 
страны была их личной судьбой,

это было их обязанностью и 
правом, которые давал им ком
сомольский билет. И сейчас мо
лодое поколение страны, нахо
дясь за школьной партой или в 
студенческой аудитории, осваи-. 
вая целинные и космические 
просторы, возводя БАМ и 
КАТЭК, охраняя границы Роди
ны, следует героическим тради
циям Ленинского комсомола.

С О Б Ы Т И Е М  большой поли-
** тической важности в ж из

ни советской молодежи, всего со
ветского народа стал XIX съезд 
ВЛКСМ. В преддверии съезда 
в нашем институте широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование учебных коллекти
вов за право подписать рапорт 
форуму молодежи страны и гор
до называться группой имени 
XIX съезда ВЛКСМ.

И вот результат этого сорев
нования — в институте 385 от
личников учебы, около 600  че
ловек учатся на «хорошо» и 
«отлично». Победителем пред
съездовского соревнования при
знана 3-я группа IV курса вет- 
фака (ныне ребята эти уже пя
тикурсники). Отличницу учебы, 
студентку экономического ф а
культета Надежду Левенец ком
сомольцы края избрали делега-

' «ДЛЯ МНОГИХ М ИЛ
ЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ЛЮ- 

/ ДЕИ  КОМСОМОЛ СТАЛ 
{ Н Е О Т Ъ Е М Л Е М О Й  - ЧА- 
{СТЬЮ  БИОГРАФ ИИ, А 
(Д ЛЯ НАШ ЕЙ р о д и н ы  — 
< ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ  ЕЕ
/ВЕЧН О Й  МОЛОДОСТИ».

Л. И ..БРЕ Ж Н ЕВ .

том всесоюзного форума комсо
мола.

Но не только отличной уче
бой и активной общественной 
работой славится комсомол на
шего вуза. Претворяя в жизнь 
решения майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, студенты ин
ститута активно включились в 
выполнение Продовольственной 
программы страны. Уезжая на 
уборку, комсомольцы— бойцы 
30 механизированных отрядов— 
взяли обязательство намолотить 
800  тыс. центнеров зерна. И в 
трудных климатических услови
ях  жатвы нынешнего года не 
только выполнили, но и перевы
полнили свои обязательства. 
Они намолотили в год XIX съез
да ВЛКСМ свыше 930 тысяч 
центнеров зерна.

Радуют и спортивные дости

жения. 27-я внутривузовская 
спартакиада, посвященная XIX 
съезду ВЛКСМ, позволила под
нять массовость спортивного дви
жения студенческой молодежи. 
В городском кроссе в честь
съезда команда института заня
ла 1-е место. Спортивным клу
бом института, объединяющим 
более 3 900 физкультурников, 
за год подготовлено 5 мастеров 
спорта, 13 кандидатов в масте
ра, 64 перворазрядника, 1 442 
студента выполнили нормы ГТО.

Крепнут научные, культурные 
и дружеские связи института. В 
честь 200-летия Георгиевского 
трактата заключен договор о со
дружестве с Грузинским зоове
теринарным учебно-исследова
тельским институтом, более раз
носторонними становятся кон
такты со студентами Дагестан
ского и Ереванского сельскохо
зяйственных институтов. Оживи
лась работа клуба интернацио
нальной дружбы.

Яркой страницей в жизни ин
ститута явилось проведение еж е
годного внутривузовского фе
стиваля художественной само
деятельности. «Славься, Отече
ство наше свободное», — под 
таким девизом прошел он ми- 

•нувшей весной.
Проявляя глубокое уважение

Выпуск 
посвящен 

Дню рождения 
комсомола

и любовь к тем, кто отстоял на
шу Родину от ненавистного вра
га, группа студентов факультета 
защиты растений совершила по
ход на Малгобек, чтобы своими 
руками восстановить и реконст
руировать памятник воинам, по
гибшим здесь в годы Великой 
Отечественной войны.

Массовым стало участие сту
дентов в Марухиаде-82.

О А ВСЮ эту большую работу 
** по коммунистическому вос

питанию молодежи комсомоль
ская организация нашего инсти
тута награждена Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ, занесена в 
Книгу почета ЦК ВЛКСМ, ей 
вручены переходящие знамена 
районного и городского комите
тов ВЛКСМ.

В учебных аудиториях, за 
штурвалом комбайна на полях 
края, спортивных площадках, 
молодежной сцене — всюду сво
им ударным трудом и добросо
вестным отношением к  делу сту
денты орденоносного вуза дока
зывают право на принадлеж
ность к  Ленинскому комсомолу, 
продолжают его славные тради
ции.

А. ШАТАЛОВА, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ инсти
тута.

Стипендиат имени Ленинского  
комсомола

НАШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
стителя секретаря по идеиио-вог- 
питательной работе комсомоль 
ской организации факультета, был 
знаменательным: за два часа до

Когда многое по плечу

МНЕ уж е не раз приходилось 
по заданию редакции писать об 
интересных людях, и всегда встре
ча с таким человеком оставляет 
приятное впечатление, еще одним 
другом  становится больше.

Тот день для Саши М ирского, 
студента III курса агрофака, заме-

нашего разговора он стал канди
датом в члены партии.

Говорить с ним легко: живой, 
интересный собеседник, много 
знающий, быстро схватывающий 
существо вопроса, полно и кон
кретно отвечающий. Да это и не 
удивительно: ведь Саша —  выпу
скник отделения журналистики фа
культета общественных профес
сий. Я уверена, нет в институте че
ловека, который бы не читал его 
заметки, затрагивающие самые 
различные стороны студенческой 
жизни. В многотиражке, да и в 
«Ставропольской правде» был его 
материал о  жатве-82.

С улыбкой Саша говорит, что 
единственное, на что он не мо
жет пожаловаться, так это на из
быток свободного времени.

Отличник учебы с первого кур 
са, он все свое время отдает ком
сомольской работе, а забот у за
местителя секретаря немало: это 
и проведение подписки, и Ленин
ский зачет, и вовлечение ребят в 
культурно-массовую и спортивную 
работу. А  ведь для этого надо по
бывать в группах, побеседовать с 
комсомольцами, рассказать, по
мочь, направить.

Не забывает Саша и свой лю 
бимый предмет —  химию, читает 
много специальной литературы. А 
еще увлекается фотографией (о д 
на из последних его статей в на
шей газете иллюстрирована фото

графиями автора), туризмом, лю
бит поиграть на гитаре, из клас
сиков художественной литературы 
особенно интересуется Л. Н. Тол
стым.

Совсем недавно А. М ирской уз
нал радостную весть: он стал сти
пендиатом имени Ленинского ком
сомола. И, поздравляя Сашу, я 
подумала: «Вот комсомолец, на 
которого должны равняться, вот 
человек, который никогда не бу
дет в стороне от общ его дела».

Т. ЗИНЧЕНКО, 
студентка IV курса эконом- 

фаха, выпускница отделения 
журналистики ФОП.

Рассказываем 

о первокурснике 

агрофака, 
делегате X IX  

съезда ВЛ К С М

из разных концов нашей стра
ны: из суровой Якутии и зной
ного Азербайджана, из сибир
ской тайги и цветущего Кавка
за...

В Большом Кремлевском 
дворце съездов начал свою ра
боту XIX съезд ВЛКСМ. Среди 
делегатов был и обыкновенный 
сельский парень Сергей Меще- 
рин. Вы не знаете его? Ну 
что ж, я расскажу вам о нем, о 
том, как попал он сюда, на 
праздник Ленинского комсомо
ла, за что удостоили его такой 
высокой чести.

В 1982 году Сергей Мещерип 
закончил Горько-Балковскую 
среднюю школу. Еще в девя
том классе первый раз довери
ли ему сесть за штурвал ком
байна. Безусловно, очень трудно 
было работать 16-летнему маль
чишке — целый день на изну
рительной жаре, под знойным 
летним солнцем. Но крепким 
оказался этот паренек: видно, не 
привык он отступать. Да и не в 
поисках романтики сел Сергей

КОЛОСОК—РОДИНЕ
18 мая 1982 года. Москва. В 

этот день столица была особен
но красивой, праздничной, мно
голюдной. Она встретила своих 
гостей ласковым весенним солн
цем, приветливыми улыбками 
москвичей.

...И потянулся нескончаемый 
людской поток по ее улицам, 
знаменитой Красной площади, к 
Мавзолею. Сколько различных 
наречий можно было услышать 
в городе в эти дни, сколько глаз 
— жгуче-черных, голубых, зеле
ных — жадно всматривалось в 
широкие улицы столицы.

И вот пробил тот час, ради 
которого собрались здесь все 
эти люди. Ради него ехали они

на комбайн: с детских лет видел 
он нелегкий труд механизато
ров, ведь его отец тоже комбай
нер. Н е подвел сын отца!

Весной в дом Мещериных 
пришла радость: вышел Указ
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Сергея ме
далью «За трудовую доблесть», 
а несколько позже получил он 
еще две награды Родины — 
знаки ЦК ВЛКСМ «Золотой ко
лос» и «Молодой гвардеец пя
тилетки».

И вот Сергея избирают де
легатом XIX съезда ВЛКСМ. 
Н елегкая это была для него по
ра: ведь не за  горами экзамены 
на аттестат зрелости, а затем и

вступительные экзамены в сель
скохозяйственный институт.

Но все трудности оказались 
по плечу С. Мещерину, и вот он 
первокурсник агрономического 
факультета. А помогли ему в 
этом трудолюбие, сила воли, лю
бовь к родной земле, которую 
он хочет видеть цветущей, с зо
лотыми хлебными полями, с 
бархатными зелеными лугами.

С. МАСЛОВА, 
студентка II курса эко

номического факультета, 
слушательница отделения 
журналистики ФОП.



Говорит делегат 

X IX  съезда В Л К СМ

комсомольского задора, готовно
сти продолжать замечательные 
дела людей старшего поколения.

В нашу программу были вклю
чены также встречи в Министерст-

О НЕЗАБЫВАЕМО!
КАКИМ радостным и большим 

событием в моей жизни стало из
брание меня делегатом XIX съез
да комсомола! Воспоминания о 
кем, светлые, волнующие, оста
лись во мне на всю жизнь.

Да разве могла я мечтать о 
том, что побываю в Москве, в 
Кремле, услышу J1. И. Брежнева.

Дни делегатов были очень насы
щ енными: мы посетили самое свя
щенное место на нашей земле—  
Мавзолей В. И. Ленина. Все очень 
волновались, ведь мы в основном 
были все сельские девчонки и пар
ни, многие из которых попали в 
Москву впервые, и поэтому с не
терпением ждали того момента, 
когда же увидим великого вождя. 
Минуты эти пролетели очень бы 
стро, но все ж е в памяти образ 
Владимира Ильича остался на всю 
жизнь.

В день открытия съезда все де
легаты пришли задолго до начала, 
в зале было шумно, звучали ком
сомольские песий разных лет, при
ветствия делегаций из разных 
уголков нашей необъятной Роди
ны.

Чувствовался огром ный энтузи
азм, все мы были полны энергии,

ве высшего и среднего специаль
ного образования СССР. Здесь 

устуденты нем ного познакомились 
друг с другом, поделились инте 
ресными формами работы с мо
лодежью, опытом организации ее 
быта и досуга. М ы узнали много 
интересного и полезного о дея
тельности других учебных заведе
ний, рассматривали проблемы, ко
торые предстоит решить после ра
боты съезда.

Быстро летело время. Посещ е
ние Звездного городка, музея 
В. И. Ленина, музея 60-летия обра 
зования комсомола, экскурсия по 
М оскве, интересные встречи с за
мечательными людьми —  все это 
незабываемо.

Съезд завершил работу, а де
легаты еще долго не расходились, 
никому не хотелось расставаться. 
И каждый, уезжая к себе домой, 
знал, что здесь он нашел много 
новых друзей, уезжал полный сил 
и энергии для претворения в 
жизнь задач, поставленных XIX 
съездом ВЛКСМ.

Н. ЛЕВЕИЕЦ, 
студентка IV курса эконом- 

фака, ленинский стипендиат.

Жатва-82

ДОВЕРИЯ

ДОСТОЙНЫ
ОЧЕНЬ верные эти слова —  

«слава приходит к нам между де
лом, если дело достойно ее».

Никто из нас не думал о ней, о 
почестях, наградах. Важнее всего 
было дело. Уборка. Ж атва.

Испокон веков у сельских жите
лей она —  самый главный экзамен 
всего хлеборобского труда. Участ
вовали в нем и мы, студенты отря
да «Надежда», второй год приез
жающие в колхоз имени Ипатова 
на уборку. В первый раз работали 
штурвальными, а теперь у нас бы
ло 4 своих экипажа. И показали 
себя не хуж е опытных местных ме
ханизаторов. Так, экипаж В. Гон
чаров—  Г. Локтионов занял 111 ме
сто в районе среди комсомольско- 
молодежных экипажей (и х  резуль

тат 5 736 ц с 249 гектаров). Непло
хие показатели были у  А. Яковле
ва, С. Демченко, А. Зиберова, 
П. Ададурова.

За время уборки всем отрядом 
скошена на свал пшеница
1 492 га, подобраны валки с
2 800 га, намолот составил 65 297 
центнеров зерна. Выполняли и дру
гие полевые и транспортные раоо- 
ты.

За труд наш отряд был отмечен 
многими наградами. Одним вручи 
ли почетные грамоты, другим руко
водство хозяйства написало домой 
благодарственные письма родите
лям. Премии, подарки, благодарно
сти —  вот это и был венец нашего 
труда. Троим ребятам —  В. Гон 
чарову, Г. Локтионову и А. Зибе- 
рову вручены путевки в Ю госла
вию.

Приятно, конечно, что мы были 
так щедро награждены, а ведь от
ряд просто выполнял свой долг —  
участвовал в выполнении Продо 
вольственной программы.

А. Л У Б Я Н даК М Й . 
комсорг 6-й группы IV кур

са факультета механизации.

ПОДВЕДЕНЫ итоги на лучш ую 
академическую группу факульте
та защиты растений. Средний балл 
по факультету— 4,1. А вот в 3-й 
группе IV курса средний балл 4,3 
при 100-процентной успеваемости. 
Это один из лучших показателей.

Хочется рассказать об этой 
группе, о той большой работе, ко
торая предшествовала таким высо
ким результатам. Вот уже 6-й се
местр этот коллектив учится без 
отстающих, здесь нет неудовле
творительных оценок. И немалая 
заслуга в этом старосты группы 
Светы Пономаренко.

Еще во время самого первого 
в студенческой жизни коллектива 
трудового семестра куратор А. П. 
Коробко заметила организатор
ские способности Светы. И вот 
уж е четвертый год она —  старо
ста, ведет большую работу, поль
зуется заслуженным авторитетом 
и уважением однокурсников.

В лю бом деле она умеет ув
лечь, заразить личным примером: 
на субботнике ее группа работает 
особенно азартно, весело, др уж 
но.

;Но уж  если студент пропустил 
занятие без уважительной причи
ны или пришел неподготовленным 
—  тут уж  жди серьезного разго
вора со старостой.

Правофланговые

Ее доля 

в общем успехе
И  все же своих ребят Света в 

обиду не даст, болеет душой за 
каждого. Она посоветует, помо
жет, объяснит, что непонятно, ко 
гда надо, пристыдит.

Все надо успеть Свете Понома
ренко: она ведь еще и староста 
этажа в общежитии, а по итогам 
соревнования на лучший этаж фа 
культет защиты растений занял 
1-е место.

Теперь у Светы прибавилось 
хлопот: у нее растет дочь Леноч
ка, которая, конечно же, требует 
много времени, внимания, заботы 

Рядом с такими людьми жизнь 
наша становится интереснее, нуж 
нее, беспокойнее. Успехов тебе, 
Света!;

И. ЗОЛЬТМАН, 
студентка III курса факуль

тета защиты растений, выпу
скница отделения журналисти

ки ФОП.

РАПОРТ
ГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ КПСС, РАЙОННОМУ КОМИТЕТ*

КПСС, ГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ, РАЙОННОМУ 
КОМИТЕТУ ВЛКСМ О ВКЛАДЕ СТУДЕНТОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО О РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМ ЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАМ МЫ 
ЛЕТОМ 1982 ГОДА

В ЭТИ знаменательные дни славного юбилея— образования 
Союза Советских Социалистических Республик молодежь, вуза 
может с гордостью рапортовать, что комсомольцы института 
продолжают замечательные традиции своих отцов и старших 
братьев.

Выполняя решения XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ, 
майского (1.982 г.) Пленума ЦК КПСС, студенты включились 
в битву за урожай 1982 года. Более 700 человек в составе 30 
механизированных студенческих отрядов трудились на полях 
Арзгирского, Буденновского, Ипатовского, Изобильненского, 
Красногвардейского, Труновского, Шпаковского и других рай
онов.

Во время работы XIX съезда ВЛКСМ, воодушевленные, заме 
чательНой речью Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева, комсомольцы института в своем приветствии 
съезду обязались намолотить в год форума молодежи страны не 
менее 800 тысяч центнеров зерна.

В трудных условиях жатвы 1982 года наши ребята не только 
выполнили, но и перевыполнили взятые обязательства. Ими на
молочено 939 850 центнеров зерна, скошено в валки хлебов с 
21 097 га, убрано зерновых с 35 616 га, вспахано 3 200 га, про
ведено лущение с 1 0 8 0  га, проведен полив 3 001 га. очищенс 
зерна 21 630 центнеров, отремонтировано 178 единиц сельско 
хозяйственной техники.

Находясь в хозяйствах края, бойцы механизированных отря 
дов провели большую агитационно-пропагандистскую работу ср: 
ди населения. Ими прочитано 173 лекции, дано 27 шефски- 
концертов.

Наилучших успехов в уборке урож ая достигли такие студен 
ты, как Анатолий Шишков, им намолочено около 9 000 центне 
ров зерна, Виктор Фоменко (более 7 000 центнеров). Владими 
Гончаров (6 000 центнеров), Николай Сенник (6 000 ц), Алек 
сандр Зиберов (6 000 ц).

Комитет ВЛКСМ института заверяет, что комсомольцы и мо 
лодежь и впредь будут вносить весомый вклад в ставропольский 
каравай, отдадут все силы выполнению исторических решений 
XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ, новыми успехами f 
труде, учебе, общественной деятельности достойно встретят 6 5 -к 
годовщину Великого Октября и 60-летие образования СССР.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА

ПРИХОДИТ любовь... И те двое, которые недавно и не подозре 

вали о существовании друг друга, становятся м ужем и женой. 
Рождается студенческая семья. Ей не так просто живется, осо

бенно когда появляется ребенок; ее обступают проблемы —  боль 

шие и маленькие, но их надо решать.

И все преодолеть, и любить друг друга, и заботиться о малыше, 

и вовремя сдать сессию. Все тебе по силам, молодая семья. В доб 
рый путь, в большое плавание по жизни!

Не лучше ли 

«беречь, чем 

ремонтировать?
АВТОР его —  председатель ж и

лищно-бытовой комиссии студ- 
профкома в . Екимцов сообщает, 
что в общежитии №  3 студенты,

Х о т я  письмо и не опубликовано

своими силами ремонтирую щ ие 
комнаты, сталкиваются с трудно
стями в приобретении материалов.

Мы познакомили с поступив
шим в газету сигналом проректо
ра по адмхозработе Е. Е. Скля- 
ренко. Он предложил получить в 
АХЧ для ремонта комнат цемент,

алебастр и известь.
Заметим, кстати, что в письме 

В. Екимцова сообщается также, 
что комнаты, требую щ ие ремонта, 
приведены в такое состояние пя
тикурсниками, которые, покидая 
институт, пооббивалй стены, поло
мали шкафы и т. д. Хотелось бы

спросить студпрофком, как ж е это 
м ож но было допустить? Ведь, все 
ляясь в общежитие, студент берет 
комнату на социалистическую со
хранность и подписывает соответ
ствующий документ. Выходит, это 
пустая формальность. И тогда те, 
кто сейчас так ратует за ремонт, 
уезжая из общежития, так ж е смо
гут безнаказанно позволить себе 
такое поведение. Не пора ли на 
вести в этом деле порядок?

Твои выпускники, 
институт!

И немного 
грустно

ДЕСЯТЬ лет! Это много или 
мало?! Конечно, много, если ты- 
молодым специалистом, только 
что окончившим институт, уехал 
работать в хозяйство и за эти 
годы так много успел. Ж енился, 
обзавелся детьми, полюбил ра
боту, прикипел сердцем к про
фессии инженера, остался вер
ным ей на всю жизнь. А ещ е— 
двигаешься вперед. Вверх. Был 
рядовым инженером, стал...

Кем же стали вы, выпускники 
1972 года? Недавно на мехфаке 
прошла встреча однокурсников 
этого выпуска. На нее из 134 
человек приехало 84. И все 
они—инженеры. Ни один не из
менил своей специальности. А 
должности у всех разные. На
пример, И. Хомуха—управляю
щий межхозяйственным пред
приятием в совхозе «Ипатов- 
ский», награжден орденом «Знак 
Почета»; JI. Козлитин — дирек
тор крупнейшего комплекса 
«Балковский», В. Попов—пред
седатель колхоза «Красная звез
да» Благодарненского района,
В. Баскаков — директор совхо
за в Новгородской области.
В. Махиня и В. Козлов — по
мощники замминистров МСХ 
РСФ СР.

И надо было видеть глаза 
бывших студентов, которые от
кровенно радовались успехам 
друг друга! Так интересно былс 
наблюдать за этими лицами! 
Они изменились за эти годы? 
Да, конечно, ребята повзросле
ли, посолиднели, что греха та
ить. некоторые погрузнели, но 
по-студенчески живым и искро
метным остался их юмор, неуга
симой их любовь к родному ин
ституту, его преподавателям, на
учившим знать, понимать и свою 
профессию, и жизнь.

А преподавателям станови
лось немножко грустно... Не
ужели прошло уже 10 лет, а 
ведь кажется, что это было так 
недавно.

Надолго останется в памяти 
встреча. И у выпускников, воз
вратившихся на i 0  лет назад, 
в свою молодость, и у препода
вателей, растроганных теплотой, 
заботой, вниманием и сердечно
стью своих повзрослевших пи
томцев.

Ю. БУТОВ, 
старший преподаватель 

кафедры ЭМТП.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
ЛЕТО —  прекрасная пора от

дыха. Хорошо провели его в 
этом году дети сотрудников 
нашего института. По приобре
тенным местным комитетом 
института 56 путевкам ребята 
отдыхали в пионерских лаге
рях «Солнечный» г. .Пятигор 
ска, «Горное эхо» г. Кисловод 
ска, «Лесные ключи» с. Мос 
ковского, «Дружба» г. Ново 
александровска. Наши дети от 
дохнули и поправили свое здо 
ровье в пионерских лагерях 
санаторного типа «Лесная по
ляна» и «Химик» на побережье 
Черного моря.

Своими впечатлениями о 
проведенном в лагере лете по
делились с нами Вадик Ш ев
цов, Таня Никифоренко, Ира 
Соловьева и многие другие 
ребята.

Быстро летели дни, запол
ненные интересными экскур
сиями, увлекательными и весе
лыми играми. Красота окруж а
ю щей природы, внимание и 
забота взрослых сделали от
дых детей особенно полноцен
ным и запоминающимся.

Родители" и дети благодарят 
местный комитет института за 
заботу.

Ю . ОВСЯННИКОВА, 
председатель 

детской комиссии.

Редактор А. ЧЕРНОВ.
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